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О внесении изменений в приказ
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры»

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.31 пункта 4 Положения 
о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2018 г. № 682 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 26, ст. 3851; 2020, № 13, ст. 1944), п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 сентября 2020 г., регистрационный № 59805), с изменениями,
внесенными приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25 января 2021 г. № 38 (зарегистрирован



Министерством юстиции Российской
16 марта 2021 г., регистрационный № 62761).

2. Установить, что настоящий приказ вступает 
с 1 марта 2022 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Федерации 

в силу

Врио Министра
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10) В абзаце третьем пункта 22:
а) слова «количество специальностей и (или) направлений» заменить 

словами «количество специальностей или направлений»;
б) слова «количеству специальностей и направлений» заменить словами 

«количеству специальностей или направлений».
11) Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления 
о приеме на обучение только в одну организацию высшего образования только 
на одну образовательную программу по выбору поступающего 
(вне зависимости от количества оснований, обусловливающих указанное 
право). Право на прием без вступительных испытаний может быть 
использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по 
различным условиям поступления в рамках одной организации высшего 
образования и одной образовательной программы.».

12) В пункте 32 сноску «23» изложить в следующей редакции:
«23 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2021, № 8, ст. 1200.».
13) В пункте 33:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (далее соответственно -  знак ГТО, Комплекс ГТО), 
полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими 
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 1624, если поступающий 
награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, 
к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или)
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в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением 
удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 
Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным 
лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;»;

б) подпункт 8 признать утратившим силу;
в) сноску «25» к подпункту 8 исключить;
г) сноски 26^5  считать сносками 25-44.
14) Пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается 

организацией самостоятельно.».
15) Подпункт «д» подпункта 1 пункта 41 дополнить словами 

«, о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 
поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими».

16) В пункте 44:
а) абзац первый дополнить словами «, которое содержит в том числе 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для 
распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое 
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58)»;

б) абзац второй дополнить словами «, не позднее дня завершения приема 
документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка».

17) Абзац второй подпункта 3 пункта 45 дополнить словами 
«, за исключением лиц, имеющих высшее образование и поступающих 
на обучение по программам специалитета в области искусств 
в соответствии с частью 22 статьи 83 Федерального закона № 273-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, 
№ 27, ст. 5149)».

18) Дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:
«45.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного


